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В статье показана роль медиасредств в повышении эффективности профессиональной подготовки буду-

щих экономистов; рассмотрены дидактические возможности медиатехнологий; выделены психолого-

педагогические особенности использования медиа в учебно-воспитательном процессе; акцентировано внима-

ние на перераспределении функций студента и преподавателя в учебном процессе; определены критерии каче-

ства электронной обучающей системы; охарактеризованы электронные программно-методические комплек-

сы, компьютерно-имитационные методы обучения, сетевые средства связи в организации дискуссий, элек-

тронные средства контроля учебно-познавательной деятельности студентов. 

 

ажной задачей современного экономическо-

го образования является овладение будущи-

ми специалистами знаниями, умениями и навы-

ками, которые станут основой их творческого 

развития, непрерывного самообразования и са-

мосовершенствования на протяжении трудовой 

деятельности. В условиях быстроменяющегося 

мира, когда профессионально значимая инфор-

мация постоянно обновляется, будущий специа-

лист экономического профиля должен владеть 

умениями и навыками самостоятельной работы, 

быть информированным относительно элек-

тронных медиасредств, достижений мировой 

науки и практики в области экономики. Если 

квалифицированный экономист традиционно 

продолжает использовать только собственные 

знания и опыт, игнорируя всемирные информа-

ционные интернет-сети и локальные сети пред-

приятий, современные компьютерные системы, 

то востребованность таких специалистов на 

рынке труда будет минимальной. С наступлени-

ем информационной эпохи становится важным 

применение современных медиасредств, быст-

рая доступность к открытой информации, поиск 

необходимой и достоверной информации в мно-

гочисленных медиаисточниках. Поэтому медиа-

образование имеет чрезвычайно важное значе-

ние для квалифицированной профессиональной 

подготовки будущих экономистов.  

Чтобы студенты высших учебных заведений 

экономического профиля научились правильно 

использовать инновационные технологии, необ-

ходимо сформировать у них умение управлять 

потоками информации, помочь овладеть инфор-

мационными технологиями и стратегиями их ис-

пользования [1, с. 236]. Современные медиатех-

нологии определяют конкурентоспособность 

учебного заведения, перспективы развития всех 

сфер его деятельности, возможность оперативной 

подачи и обработки необходимой информации.  

Динамичность и насыщенность обучения в 

современном высшем учебном заведении эконо-

мического профиля требуют использования вы-

сокоэффективных технических средств, поэтому 

тема нашего исследования – современные ме-

диаобразовательные средства в профессиональ-

ной подготовке специалистов экономического 

профиля.  

В 
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Важность использования медиасредств спе-

циального или общепрофессионального направ-

ления для повышения эффективности профес-

сиональной подготовки будущих экономистов 

определяется следующими факторами [2]: 

 вовлечение медиасредств в самостоятель-

ную деятельность студентов позволяет значи-

тельно расширить перечень учебных информа-

ционных источников; 

 современное состояние развития общества, 

информационный взрыв и сверхбыстрое разви-

тие инновационных технологий в мире требуют 

от всех членов общества (в том числе и будущих 

экономистов) совершенных знаний и автомати-

ческих навыков использования масмедийных 

источников как в процессе обучения, так и в 

дальнейшей профессиональной жизни; 

 медиакультура студента повышает качество 

обучения, поскольку студент становится «откры-

тым» для информации; 

 преподаватель может полностью изучить и 

привлечь медиаинформационные технологии в 

самостоятельный учебный процесс, а также ис-

следовать и откорректировать степень влияния 

медиатекстов на успешность профессиональной 

подготовки; 

 медиасредства действуют как фильтр, который 

отбирает, компонирует и толкует информацию; 

 правильное, научно и методически обосно-

ванное использование медиасредств в процессе 

профессиональной подготовки позволяет преду-

предить множество проблем. 

Анализ научной литературы показал всевоз-

растающую тенденцию к изучению медиатехно-

логий. Канадские ученые Г. Брейс, Д. Данкен, 

Д. Бут разработали основные теоретико-

методологические принципы медиаобразования 

в своей стране [3]. Американская исследователь-

ница Р. Гопс является автором фундаментальных 

работ по использованию цифровых медиасредств 

в образовании [4]. Б. Волш создал ряд методик 

внедрения медиаобразования в образовательный 

процесс как части учебных дисциплин [5]. 

В России научной школой под руководством 

О. Федорова разработана научная база медиапо-

нятий, определены задачи и основные методы 

медиаобучения [6]. В Украине создан проект 

Концепции внедрения медиаобразования, в кото-

ром обоснованы главные положения, термины, 

цель, задачи, принципы и формы медиаобразова-

ния, выявлены приоритетные направления раз-

вития медиаобразования, а также основные эта-

пы реализации на период 2010–2020 гг. [7]. 

Современные электронные медиа (прежде 

всего, телевидение, персональные компьютеры, 

Интернет и соответствующие им медиапродук-

ты), объединяя в себе возможности всех сущест-

вующих до них средств массовой информации и 

коммуникации, как правило, реализуют целый 

комплекс функций влияния на аудиторию. С од-

ной стороны, эта многофункциональность дейст-

вительно открывает широкие возможности для 

усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса. С другой – требует от педагогов, ис-

пользующих электронные медиа, тщательной 

подготовки и четкого понимания целей и задач, 

касающихся их занятий. Это позволит избежать 

негативных влияний и девиаций функций медиа. 

Кроме того, преподавателю необходимо знать, 

что собственно нам дают электронные медиа, ка-

кие возможности они предоставляют для учебно-

воспитательного процесса и в чем психологиче-

ские особенности их использования. 

В сущности, электронные медиа дают нам ин-

терактивность; мультимедийность (объединение 

объектов и предметов не только традиционным 

текстовым описанием, но и при помощи фото, 

видео, графики, звука и других известных форм); 

моделирование (создание реальных объектов в 

процессе общего исследования); коммуникатив-

ность (возможность непосредственного общения, 

оперативность получения информации, контроль 

за состоянием процесса); продуктивность (авто-

матизация нетворческих процессов). 

Анализ отечественных и зарубежных иссле-

дований позволил выделить педагогические осо-

бенности использования медиа в учебно-

воспитательном процессе: 

 существенное повышение степени учета эр-

гономических требований к материалам; 

 индивидуализация обучения; 

 повышение познавательной активности сту-

дентов. 

Электронные медиа выступают как комплекс-

ное средство освоения студентом окружающего 

мира. Такие специфические черты, как мультиме-

дийность, интерактивность, способность к моде-

лированию, коммуникативность и продуктив-

ность в образовательном процессе, получают 

функциональную нагрузку, позволяют разрабаты-

вать на этой основе медиапродукты учебного на-

значения, информационные средства обучения. 

Для эффективного использования электрон-

ных медиа в современных условиях актуальным 

является умение создавать собственные материа-

лы на основе существующих медиапродуктов 
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учебного назначения, находить точки пересече-

ния учебных и внеучебных информационных 

потоков, учитывать психолого-педагогические 

особенности использования медиа в учебно-

воспитательном процессе, а именно: 

 улучшение восприятия и запоминания мате-

риала через создание оптимальных функцио-

нальных средств, которые повышают способ-

ность мозга к усвоению информации; 

 активизация новых возможностей для реа-

лизации дидактического принципа наглядности; 

 более жесткий учет эргономических требо-

ваний к учебным материалам; 

 ориентир на индивидуализацию обучения в 

рамках учебно-воспитательного процесса; 

 использование воспитательных возможно-

стей медиа; 

 формирование у студентов познавательных 

мотивов. 

Учет вышеперечисленных аспектов позволяет 

оптимально использовать дидактический и вос-

питательный потенциал электронных медиа. 

Технические средства предоставляют доступ к 

самой разнообразной информации. Задача педа-

гога состоит в том, чтобы направить студентов 

на самостоятельное получение знаний, грамотно, 

целесообразно, взвешено организовать взаимо-

действие с медиа, обеспечить реализацию воспи-

тательного и дидактического потенциала исполь-

зуемых средств. 

Медиатехнологии позволяют организовать 

получение сведений в разнообразных формах и с 

различной степенью сложности, с быстрым дос-

тупом к необходимому материалу, возможно-

стью многократных повторов, при необходимо-

сти, в удобном темпе. Активное привлечение 

студентов к обучению, наглядность, не всегда 

досягаемая в естественных или традиционных 

лабораториях, повышают мотивацию, способст-

вуют лучшему усвоению материала. 

Медиасредства становятся дидактическими 

только в процессе реализации их дидактических 

свойств и функций. Поэтому их педагогическое 

проектирование должно быть направлено не 

столько на создание материального объекта (но-

сителя дидактических свойств), сколько на про-

ектирование дидактических процессов. 

Существует тесная взаимосвязь между проек-

тированием новых дидактических медиасредств 

и созданием образовательной информационной 

среды в целом с методологией преподавания в 

сети Интернет, региональных и корпоративных 

сетях с методологией самостоятельной познава-

тельной деятельности. При выборе методов обу-

чения решающим фактором является их эффек-

тивность, которая может быть определена веро-

ятностью достижений обучения и затратами 

времени, материальных средств и усилий препо-

давателя.  

Применение медиатехнологий в процессе пре-

подавания общеобразовательных и профессио-

нально направленных экономических дисциплин 

происходит, в основном, вместе с учебно-

методической литературой, которая обеспечивает 

сам процесс использования того или иного про-

граммного средства и его включение в процесс за-

нятия. Медиатехнологии расширяют возможности 

преподавателя, позволяют компенсировать дефи-

цит общения студента с преподавателем. Вместе с 

тем, их использование при организации профес-

сиональной подготовки экономиста приводит к 

необходимости перераспределения функций меж-

ду участниками учебного процесса.  

Практика показывает, что в образовательной 

системе высших экономических учебных заведе-

ний все большее место занимают электронные 

учебники, учебные пособия и другие электрон-

ные учебные материалы по отдельным дисцип-

линам или темам. Поэтому вопрос использова-

ния электронных изданий является одним из 

приоритетных направлений применения медиа-

технологий в экономическом образовании.  

Благодаря медиатехнологиям можно активно 

привлекать студентов к учебному процессу, су-

щественно влияя на мотивацию обучения, рас-

ширяя наборы учебных задач. У преподавателя 

появляется возможность оценить эффективность 

решения, в том числе и неожиданного, эффек-

тивность выбранной стратегии и проводить по-

стоянный контроль за правильностью решения. 

Использование медиатехнологий позволяет про-

верить все ответы студентов, а также не только 

зафиксировать ошибку, но и достаточно точно 

определить ее характер, что помогает вовремя 

убрать причину, которая обусловила появление 

ошибки. 

В процессе профессиональной подготовки бу-

дущих экономистов целесообразно использовать 

электронные учебные пособия, которые позво-

ляют поднять учебный процесс на качественно 

новый уровень. В электронном издании могут 

быть практически любые методические приемы, 

которые применяются преподавателем на заня-

тиях. Основная проблема полного раскрытия 

дисциплин экономических специальностей со-

стоит в значительной трудоемкости его создания 
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и отсутствии у многих преподавателей достаточ-

ной квалификации для этой работы. Поэтому це-

лесообразны будут разработка и распростране-

ние детальных методик создания электронных 

учебных комплексов различного уровня сложно-

сти: гипертекстовых в формате WindowsHelp; 

мультимедиа в формате PDF; виртуальных лабо-

раторий и полных мультимедиа в среде 

AsymetrixToolbook; электронных учебных посо-

бий в интернет-приложениях.  

Программно-методический комплекс объединя-

ет в себе свойства обыкновенного учебника, элек-

тронного пособия и информационных систем, 

электронного лабораторного практикума, обучаю-

щей и тестирующей программы, специализирован-

ных пакетов программ и графических систем про-

ектирования. Целесообразность гипертекстовой 

подачи учебного материала обуславливается спе-

цификой его содержания и организации, нелиней-

ностью между подготовленностью и способностя-

ми студентов к восприятию, что позволяет много-

разово подавать один и тот же материал с исполь-

зованием средств мультимедиа. 

Исходя из вышеизложенного, критериями ка-

чества электронной обучающей системы мы счи-

таем следующие:  

1. Высокое качество содержательной части. 

2. Наличие определенной концепции в ис-

пользовании предоставленных продуктов и 

обеспечение их достаточным количеством мето-

дических рекомендаций. 

3. Наличие таких существенных свойств, ко-

торые могут быть реализованы исключительно 

электронными средствами. 

4. Наличие стандартной обучающей подсис-

темы, которая позволяла бы естественно войти в 

проблемную отрасль и освоить стандартные, 

наиболее простые приемы размышления и реше-

ния задач. 

5. Наличие достаточно развитых графических 

средств. 

Необходимы также учет мотивации студента, 

постоянная выработка у него стремления к реше-

нию новых задач и, как результат, получение новых 

знаний. Это достигается благодаря тому, что реше-

ние задачи при помощи автоматизированной систе-

мы превращает рутинную задачу заучивания и по-

вторения в необычный для обучения игровой про-

цесс. Студент полностью привлечен к процессу по-

иска решения или доказательства. 

Важной составляющей современного эконо-

мического образования являются компьютерно-

имитационные методы обучения, которые акти-

визируют учебную деятельность будущих эко-

номистов. Наиболее широко используются дело-

вые компьютерные игры, которые предоставля-

ют возможность будущему специалисту модели-

ровать различные профессиональные ситуации, 

проектировать способы действия в условиях 

конкретных экономических моделей. 

Активное использование экономических компь-

ютерных игр в высших учебных заведениях непо-

средственно связано с необходимостью интенсифи-

кации учебного процесса, новыми подходами к ор-

ганизации обучения в условиях рыночных преобра-

зований, которые оказали влияние и на конкретные 

процессы в системе образования. 

С целью создания ситуаций познавательной 

дискуссии для обмена взглядами студентов по 

конкретной проблеме в высших экономических 

учебных заведениях все большее распростране-

ние получают проблемные дискуссии с исполь-

зованием сетевых средств связи. Этот метод 

применяется в процессе профессиональной под-

готовки экономистов в рамках реализации мето-

да проектов, а также во время самоподготовки. 

Благодаря проведению их в информационно-

учебной среде с использованием медийных тех-

нологий происходит активная взаимосвязь уча-

стников обсуждения проблемных вопросов на 

расстоянии, формируется уверенность в себе, 

экономится время, глубоко и осознанно усваи-

ваются новые знания. 

Одной из актуальных проблем современной 

педагогической теории и практики высшей шко-

лы является организация контроля результатов 

учебно-познавательной деятельности студентов. 

Правильно организованный контроль позволяет 

установить уровень и качество усвоения знаний, 

произвести их коррекцию, существенно повы-

сить эффективность учебного процесса. Тесты 

являются незаменимыми для проверки усвоения 

теоретических материалов на репродуктивном и 

алгоритмично-действенном уровнях. Важным 

преимуществом электронного тестирования яв-

ляется возможность моделирования тестовых 

заданий на основе заданного алгоритма. К дру-

гим преимуществам относятся оперативность 

при подведении итогов и их обнародовании, бес-

пристрастность оценок, меньшая трудоемкость 

при редактировании, простота и экономность их 

тиражирования, возможность самоконтроля, 

дистанционное взаимодействие студентов с уче-

том индивидуального выбора времени и места. 

Заключение. Таким образом, использование 

медиатехнологий в учебном процессе открывает 
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новые возможности в развитии навыков мышле-

ния будущих экономистов и умений решать 

сложные проблемы, предоставляет принципи-

ально новые возможности для активизации обу-

чения. Медиатехнологии позволяют сделать ау-

диторные и самостоятельные занятия более ин-

тересными, динамическими и убедительными, а 

большой поток изучаемой информации – легко-

доступным. Главными преимуществами медиа-

технологий являются гибкость, возможность на-

страиваться на разные методы и алгоритмы обу-

чения, а также индивидуальные реакции на дей-

ствия каждого отдельного студента. 
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